Основные данные катера «Velvette 29 Envy»
Длина – 8.9 м, ширина – 2.6 м, высота борта на миделе – 1.85 м, угол килеватости на транце – 19 град.,
осадка – 0.9 м. Сухой вес – 2500 кг. Пассажировместимость – 10 чел. Грузоподъёмность – 1500 кг. Емкость
топливного бака – 335 л, бака для воды – 100 л. Мощность двигателя – 260–375 л. с. Удаление от берега – до
5000 м, высота волны – до 1.5 м

Все в мире подвержено изменениям, и наши потребности
тоже. Но что бы ни происходило с нашими пристрастиями,
главное – всегда получать
максимум удовольствия от
жизни. Когда вы решаете
сменить один катер на другой,
это, как с женщинами, может
произойти только при безоговорочном желании обладать.

«Velvette 29 Envy»

чувствовать превосходство

Инновационный «Velvette 29 Envy» –
это катер-лимузин со спортивным характером, способный вдохновить вас
на безумства.
«Velvette 29 Envy» – это спорт-крузер, совмещающий все возможности
автономного плавания, своего рода
«флагман» всего бренда, действительно
уникальный продукт.
Этот дерзкий катер выполнен в стиле
«neo grand turismo». Его концепция –
функциональная эстетика. Дизайнерский «Velvette 29 Envy» безукоризненно
сочетает в себе роскошь и практичность,
совершенную динамику и комфорт.

На правах рекламы

Компания «Velvette Marine» имеет разветвленную
дилерскую сеть. Подробности на сайте
www.velvette.ru
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Его размер (8.9 м) выбран производителем весьма обдуманно – это самая
компактная из больших моторных яхт.
Вы получаете такую же автономность, как у 10- или 12-метровых яхт, при
массе дополнительных преимуществ.
Вы платите налог за один двигатель.
Вы с легкостью транспортируете катер
за джипом. Вам не приходится менять
место его «базирования». Так что, если
вы решили поменять катер меньшего
размера на что-то более солидное – это
оптимально выгодная инвестиция.
Дизайн этого катера порадует самых
взыскательных ценителей прекрасного.
Над стилем работали три дизайнерские
группы, сохранив элегантность в каждой
детали.
Наличие всего необходимого для
жизни делает его своего рода дачей на
воде. Гости могут оставаться на борту
несколько дней. Кают две – кормовая
и носовая, которая трансформируется в
кают-компанию. Камбуз с потолком высотой 180 см, холодильник, плита, микроволновая печь, два душа, в том числе на
транце, горячая и холодная вода.

Все комплектующие катера – от
штурвала до двигателя – от ведущих
мировых производителей. Среди оригинальных «фишек» для более комфортного отдыха – кормовой диван, трансформируемый в шезлонги, лежак для
солнечных ванн и 18 подстаканников на
палубе. Огромный для своего размерного класса одноуровневый кокпит позволяет вам находиться в полном единении с природой.
В течение 2008 г. у вас есть возможность купить «Velvette 29 Envy» по наиболее выгодной цене.
Производитель катера – российская
компания «Velvette Marine». Ее цель –
вызывать ажиотаж вокруг своих катеров
как на воде, так и на специализированных выставках.
Постоянно действующее конструкторское бюро продумывает оптимальные решения. Фирменные черты
бренда – самые строгие требования
к надежности, дизайнерская функциональность и невероятная внутренняя
сила. Сегодня, кроме «Velvette 29 Envy»,
компания предлагает «Velvette 20 Image»
с компоновкой «cuddy cabin», уже хорошо зарекомендовавший себя для непродолжительных тусовок на воде.
В планы компании «Velvette Marine»
входит создание до 2010 г. модельного
ряда из пяти катеров. Очередным релизом в 2008 г. станет 6.6-метровый
«Velvette 22 Euphoria».
Идет прием предварительных заказов. Справки по тел. (843) 264-5228.
420111, Россия, г. Казань,
ул. Университетская, 14
Тел./факс (843) 264-5228
Подробная информация на
официальном сайте www.velvette.ru

